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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебного  предмета «Технология»  составлена на  основе нормативных 

документов: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НООГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерной программы под редакцией Е.А. Лутцевой, Т. П. Зуевой «Технология.1-4 

классы» (УМК «Школа России»- М.: Просвещение, 2021 г.) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ТЕХНОЛОГИЯ" 

 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 



В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования данная программа обеспечивает реализацию обновлённой 

концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство— использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 

также духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться 

с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ТЕХНОЛОГИЯ" 

 

Цель изучения предмета «Технология» — развитие социально значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений в проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 



Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи технологии в школе: 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; овладение первоначальным и умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск(проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

об отражении образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных 

предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы; 

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другим; 

соблюдать правила гигиены труда; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их 

свойства; 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки по шаблону; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений(шаблон, 

булавки), правила безопасной работы  с ними. 

Уметь: 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

точно резать ножницами; 

собирать изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

технологическую карту, образец, используя шаблон. 

 

Конструирование и моделирование. 

Знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от моделей. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, с 

опорой на технологическую карту; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 

известными способами. 



Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды и предметов быта и т.п.); 

соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; поиска нужной информации 

в Интернете.  

Воспитательный потенциал предмета «Технология» реализуется через: 
1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся).  

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).  

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание 

друг друга учащимися).  

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ТЕХНОЛОГИЯ" В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. 

Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1.Технология. 2класс. Учебник. /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. -М.:Просвещение,2021 

2.Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь./ Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева.. - М.: Просвещение, 

2021 (экземпляр у учителя) 

3. Лутцева Е.А.ЗуеваТ.П. Поурочные разработки по курсу«Технология». 2класс.–М.: 

Просвещение, 2021 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Технология. 2класс. Учебник. /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. -М.:Просвещение,2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Художественная мастерская. Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как 

увидеть белое изображение на белом фоне? Что    такое симметрия?  Как получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Проект "Африканская саванна". Как 

плоское превратить в объемное? Проверим себя. 

Чертежная мастерская. Как согнуть картон по кривой линии? Что такое технологические 

операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как его 

прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить 

прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская. Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной 

игрушки сделать подвижную? Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет 

вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 



человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская. Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они 

используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему 

учились. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, общительность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка; 

• учебная и социальная мотивация. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД: 

• учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрациями учебника; 

• самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• самостоятельно организовывать рабочее место; 

• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы; 

• выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий, сравнивать их; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

• группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

• понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы; 



• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

• совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему; 

• уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

• развивать навыки сотрудничества; 

• учиться выполнять предлагаемые задания в паре, в группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

• о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о  

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы; 

• самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другим; 

• соблюдать правила гигиены труда; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, картон, ткань) и их 

свойства; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

• способы разметки по шаблону; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

• экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

• точно резать ножницами; 

• собирать изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

технологическую карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от моделей. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, с опорой на технологическую карту; 



• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать назначение ПК, его возможности в учебном процессе. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т. п.); 

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• поиска нужной информации в Интернете. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1 Художественная мастерская 8 1 7 

2.1 Чертежная мастерская 7 1 7 

3.1 Конструкторская мастерская 9 1 9 

4.1. Рукодельная мастерская 10 1 9 

 Итого по разделу 34 4 32 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы урока Количество часов 

Всего Контрол. 

работы 

Практич. 

работы 

Раздел 1. Художественная мастерская - 8 часов               

1 Инструктаж по технике безопасности. 

"Здравствуй, дорогой друг". Что ты уже 

знаешь? Материалы и инструменты. 

1 0 0 

2 

Зачем  художнику знать о цвете, форме и 

размере. 1 0 1 

3 Какова роль цвета в композиции? 1 0 1 

4 Какие бывают цветочные композиции? 1 0 1 

5 

Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 1 

0 1 

6 

Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Композиция-

симметрия. 1 0 1 

7 

Можно ли сгибать картон? Как?  Проект 

«Африканская саванна». 1 0 1 

8 

Как плоское превратить в объёмное?  

Изготовление игрушки «Говорящий 

попугай».Проверим себя. 1 1 1 

Раздел 2. Чертежная мастерская - 7 часов 

9 

Как согнуть картон по кривой линии? 

Конструирование «Змей Горыныч». 

Обобщение знаний и умений по теме 

"Художественная мастерская". 1 0 1 

10 

Что такое технологические операции и 

способы? Изготовление игрушки с 

пружинками. 1 0 1 

11 Что такое линейка и что она умеет? 1 0 1 

12 

Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление открытки-сюрприза 1 0 1 

13 

Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 1 0 1 

14 

Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Изготовление блокнотика для 

записей 1 0 1 

15 

Можно ли без шаблона разметить круг? 

Узоры в круге. Проверим себя. 1 1 1 

Раздел 3. Конструкторская мастерская - 9 часов 



2 

 
 
 

16 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Изготовление игрушки из конусов. 

Обобщение по теме "Чертёжная 

мастерская". 1 0 1 

17 

Какой секрет у подвижных игрушек? 

Изготовление игрушки-качалки 1 0 1 

18 

Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Изготовление подвижной 

игрушки «Мышка» 1 0 1 

19 

Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. Изготовление игрушки 

«Зайчик» 1 0 1 

20 

Что заставляет вращаться винт-

пропеллер? Изготовление пропеллера. 1 0 1 

21 

Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Изготовление самолёта. 1 0 1 

22 

День Защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? Изготовление 

поздравительной открытки. 1 0 1 

23 

Поздравляем женщин и девочек. 

Изготовление открытки к 8 Марта. 1 0 1 

24 Что интересного в работе архитектора? 1 0 1 

25 

Презентация проекта. Макет города. 

Проверим себя. 1 1 1 

Раздел 4. Рукодельная мастерская - 10 часов 

26 

Как машины помогают человеку? 

Изготовление макета автомобиля. 1 0 1 

27 

Какие бывают ткани? Изготовление 

изделий из нетканых материалов 

«Одуванчик». 1 0 1 

28 

Какие бывают нитки. Как они 

используются? Птичка из помпона. 1 0 1 

29 

Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? Подставка. 1 0 1 

30 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Мешочек с сюрпризом. 1 0 1 

31 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Мешочек с сюрпризом. 

Завершение работы. 1 0 1 

32 Творческая работа. 1 0 1 

33 

Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. Футляр для мобильного 

телефона. 1 0 1 

34 

Обобщение знаний и умений, 

полученных во 2 классе. 1 1 0 
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